
                    

                  Перед использованием прибора внимательно изучите эту инструкцию. 
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1. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Внимание!!!  Все упаковочные материалы, пленки, пластик и пенопласт необходимо удалить 

согласно требованиям утилизации в месте использования. 

Внимание!!!  Максимальная и минимальная температура в месте использования прибора к 

дизельному топливу и машинному маслу не может выходить за пределы от  -5 до +50 ˚С. При  

использовании на дизтопливе работоспособность варьируется в зависимости от заряженности 

элементов питания. Счетчик может работать при температуре  -20 ˚С. 

Внимание!!! Перед консервацией или чисткой счетчика следует отключить питание насоса 

(электрическое, пневматическое и т.д.) 

Внимание!!! Для очистки пластикових частей счетчика нельзя применять спирт или 

растворители. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Модель D.V.1/2 ‘’O Модель D.V.3/4 ‘’OG Модель D.V.1/2 ‘’LA 

Измерительный узел Овальные шестерни (OVAL GEAR)  

Совместимые 
жидкости 

Нефтяное дизтопливо, машинное масло Жидкость для мытья 
окон и антифриз 

Резьба на входе F 1/2 ‘’ F 3/4 ‘’ F 1/2 ‘’ 

Резьба на выходе F 1/2 ‘’ F 3/4 ‘’ F 1/2 ‘’ 

Чувствительность 0,00125 л/импульс 

Производительность 
(диапазон) 

1-35 л/мин 5-75 л/мин 1-40 л/мин 

Максимальное 
рабочее давление 

70 bar 

Минимальное 
давление на разрыв 

200 bar 

Температура хранения 
(диапазон) 

От -20 до +70˚С 

Максимальная 
влажность во время 
хранения 

95% 

Максимальная 
температура работы 

От -25 до +60˚С 

Потеря давление при 
15 л/мин с маслом SAE 
10W при 20˚С  

меньше 0.5 bar 

Вязкость (диапазон) 5-5000 (mPas) 

Погрешность  0,3% показаний после калибровки 

Повторяемость 0,2% 

Экран жидко-
кристаллический LCD 

Состоит: 5-цифровые указатели частичные, обнуляющийся 6-
цифровой указатель суммарный, необнуляющийся  6-цифровой 
указатель суммарный плюс х10/х100 

Питание Элементы 2х1,5 V AAA 

Длительность работы 
элементов питания 

20 000 – 30 000 часов 



Вес (вместе с 
элементами питания) 

450 г 900 г 450 г 

 

3. ОПИСАНИЕ 

  Цифровой электронный счетчик служит для простых и точных измерений  протока 

жидкостей  с низкой, средней и высокой вязкостью, таких, как машинные масла, 

дизельное топливо, антифриз и другие, совместимые с конструкционным материалом 

данного прибора.  

Прибор не сертифицирован для работы на коммерческих заправочных станциях. 

Измерение осуществляется с помощью овальних шестерней, что гарантирует высокую 

точность при различных давлениях протока и небольших потерях давления. 

Магнитная связь между четырьмя магнитами, установлеными в шестернях снаружи 

измерительной ячейки и двумя магнитными датчиками, которые установлены вне ячейки, 

делают возможной передачу импульсов, которая генерируется на момент оборота 

шестерней со скоростью 800 оборотов на литр, к процесору, находящемуся в ячейке 

преобразования. Корпус, в котором находится измерительная ячейка, выполнен из 

аллюминия, отлитого в кокиль. В нем находятся установленные на одной линии 

входное/выходное отверстия с резьбой  1/2 ‘’,  3/4 ‘’ и 1˝ (в зависимости от модели). 

В момент протока система показывает частичное и суммарное количества.  

Длительная память измерителя может сохранять данные о протоке даже в случае 

длительного простоя без питания.  

Производитель поставляет все счетчики с коэффициентом калибровки, равным 1,000. 

Прибор можно откалибровать в любой момент для достижения его оптимальной 

производительности и точности.                                                                                                                                                                        

                                                                              
4. КНОПКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

(См. рисунок 1) 

1.TOTAL (суммарное количество) - кнопка многофункциональная 

2. RESET (обнуление) - кнопка многофункциональная 

3. Ячейки элементов питания. В каждой ячейке находится один стандартный элемент питания 1,5V 

AAA, закрытый плотной снимающейся крышкой. 



4. В измерительной части находится резьбовой вход и выход. Крышка в нижней части открывает 

доступ к измерительному механизму, который нуждается в чистке. 

                                                   

5. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН 

(См.рисунок 2) 

1. Реестр частичный (5 цифр с изменяемым числом десятичным), который показывает количество 

протока от момента последнего нажатия кнопки RESET. 

2.  Реестр суммарный.  

3. Сигнализация используемого умножителя (х10/х100/х1000). 

4. Сигнализация типа суммы (TOTAL/TOTAL RESET). 

5. Единица измерения реестра частичного (литры, галлоны, пинты, кварты). 

6. Единица измерения реестра суммарного TOTAL и TOTAL RESET.   

7. Символ элемента питания. 

8. Символ CAL (процедура калибровки) 

9. Два треугольника, используемые при калибровке. 

10. Указатель моментальной скорости протока (FLOW RATE). 



             

 

6.УСТАНОВКА 

Установить элементы питания в отделения счетчика соблюдая полюсность  (см.иллюстрацию 28). 

Нажать кнопку ТОТАL или RESET. Счетчик включился. 

Счетчик можно установить на постоянно в линии или устанавливать его в режиме переносного 

измерителя на заправочном рукаве и перекачивающем насосе. 

Счетчик имеет только одно выходное направление (см.рис 3а). При реверсном протоке частичный 

реестр на экране всегда будет показывать НОЛЬ (мигающий) (см.рис.4). 

                                                        

7. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 



Экран переходит в спящий режим через 20 секунд после окончания работы. Возобновление 

показаний на экране наступает из-за протока жидкости через счетчик или после нажатия кнопки 

RESET.  

8. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Счетчик имеет два вида режимов протока:   

-TOTAL= суммарный реестр колличества (см. рисунок 5).  

-TOTAL RESET= обнуляющийся суммарный реестр (см. рисунок 6).  

Реестр TOTAL работает только на включенном экране (см. рисунок 5).  Реестр TOTAL RESET 

(см.рисунок 6) включается в режиме протока и остается на экране 5 секунд, потом система 

возвращается к включению реестра TOTAL(см.рисунок 5).  

Реестр TOTAL RESET можно обнулить только при включенном экране счетчика. 

9. КНОПКИ  “TOTAL” И  “RESET”. 

Обнуление: открыть на экране реестр TOTAL RESET, нажимая и удерживая кнопку TOTAL несколько 

секунд (3 сек.);  когда появится реестр TOTAL RESET, нажать кнопку RESET. После исполнения этой 

операции реестр TOTAL RESET будет обнулен. 

Единицы измерения обоих реестров TOTAL могут быть идентичны или разные, это зависит от 

заводских установок. (см. «Меню персонализации»). 

Пользователь никогда не может обнулить реестр TOTAL, который отвечает реестру TOTAL 

счетчика. Реестр TOTAL  может подсчитывать проток до максимального количества 999999000; 

после превышения этого числа сумматор обнулится. В особенности после превышения числа 

99999,9 вид подсчета в реестре TOTAL будет показываться с умножителем  х10, потом х100 и х1000 

(см.рис.7). 



                                                     

10. ПРОКАЧИВАНИЕ С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ КРАТКОВРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПРОТОКА 

В режиме прокачивания можно увидеть кратковременную скорость протока и частичные 

количества прокачанной жидкости (см.рис.8). Этот режим запускается следующим способом:  

вернуться к экрану реестра TOTAL (см.ри.5) и коротко нажать кнопку TOTAL (см.рис.1): система 

включит переключатель, который изменит экран счетчика TOTAL на экран кратковременного 

FLOW RATE (скорость протока). Система показывает кратковременную скорость протока в 

единицах объема жидкости за минуту. Счетчик TOTAL и кратковременная скорость протока не 

могут отображаться  в режиме прокачивания жидкости.   

11.МЕНЮ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

Меню персонализации делают возможными следующие операции: 

а) выбор единицы измерения 

б) установка количества цифр десятичных 

в) установка автоматического обнуления разовой прокачки 

г) калибровка прибора 

Персонализацию можно призводить только после включения на экране реестра TOTAL (см.рис.10). 

Включение меню персонализации:  нажать и придержать кнопки RESET и  TOTAL на протяжении 3 

сек (сначала нажать RESET, затем  TOTAL) (см.рис.1). 



Внимание!!!  По истечении 20 сек без каких-либо действий в каком-либо режиме персонализации 

(не касается окончания процедуры) счетчик вернется в начальный режим, сохраняя предыдущие 

настройки, при этом система не запомнит текущие новые изменения. 

Внимание!!!  Если система почувствует проток жидкости в ячейке, то во всех режимах 

персонализации, за исключением калибровки, счетчик закончит персонализацию без 

запоминания и вернется к предыдущему режиму. 

 

                                                                                               

                                                                                            

А) МЕНЮ ВЫБОРА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

В режиме разових протоков можно установить четыре  разные единицы измерения.  Нажать 

кнопку  RESET: система покажет необходимую единицу измерения (см.рис.12). Нажать и 

удерживать  кнопку TOTAL: система переходит к следующей персонализации.  

Б) УСТАНОВКА ТОЧНОСТИ ПОКАЗАНИЙ 

Можно установить количество отображаемых на экране чисел десятичных выбранной единицы 

измерения: числа десятичные (0,0) до чисел тысячных (0,000).  См. рис.13: удерживать кнопку 

RESET до момента, когда на экране появится необходимое количество чисел десятичных.  



Внимание!!! 

Счетчик показывает разовый проток с  передвижным числом десятичным независимо от 

установки. В момент, когда количество прокачанной жидкости превысит 99,999 (установлено 

числа тысячные), на экране отображатся только два числа десятичные. Нажать и удерживать 

кнопку TOTAL: система переходит к следующей персонализации. 

В) АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНУЛЕНИЕ 

Счетчик имеет функцию  AUTO RESET (автоматическое обнуление) (см.рис.14).  Если запустить эту 

функцию, то после вторичного старта реестр протоков частичных будет автоматически обнулен. 

Кнопкой  RESET можно изменить выбор с YES (ДА) на NO (НЕТ). Если установить  AUTO RESET на NО, 

то необходимо будет обнулять частичные показания кнопкой  RESET после окончания потока. 

Нажать и удерживать кнопку TOTAL: система переходит к следующей персонализации.             

                                                                                      

                                                                      

Г) КАЛИБРОВКА 

Когда необходимо производить калибровку?  

- Через прибор могут протекать жидкости с гранично допустимой вязкостью (например, антифриз 

с низкой вязкостью или трансмиссионное масло с высокой вязкостью.  

- В граничных режимах протока (крайний диапазон режима). 

Процедура калибровки:  



а) калибровка в работе, которая проводится в режиме протока 

б) непосредственная калибровка, которая проводится в режиме непосредственного изменения 

коэффициента калибровки. 

Коэффициент калибровки – это умножитель, через который система умножает электрические 

импульсы, чтобы перевести их на единицы измерения жидкости. 

Внимание!!! 

В режиме калибровки нельзя использовать счетчик для обычного протока.  Суммарные количеста 

в режиме калибровки не увеличивается. Режим TOTAL RESET будет автоматически обнулен.   

а) калибровка в работе.  

Когда экран выглядит, как на рис.15, счетчик готов к калибровке. 

Начало калибровки: включить проток в мерную емкость (см.рис.16) 

После начала протока экран будет выглядеть, как на рис.17. 

Калибровочный проток заканчивается в момент, когда жидкость доходит до граничной метки 

мерной емкости.  

Внимание!!! 

Правильная калибровка требует использования точной мерной емкости вместимостью не менее 

5л.  

Выпустить из оборудования весь воздух.  

Проводить калибровочный проток при постоянной скорости прокачивания.  

Не уменьшать скорости прокачивания вплоть до достижения  граничной метки мерной емкости.   

Правильный способ конечного этапа заполнения: короткое и быстрое частичное заполнение. По 

окончанию калибровочного прокачиваня нажать кнопку TOTAL, которая подтверждает окончание 

процесса. 

Внимание!!! 

По окончанию калибрационного прокачиваня следует подождать несколько минут и проверить, 

ушел ли весь воздух из мерной емкости (пузырьки и пена).  

Записать точное количество только после завершения этого процесса. 

Внимание!!! 

Нельзя ожидать дольше, чем 15 минут. По окончанию этого срока система закрывает меню и 

нельзя будет закончить калибровку. 

 В этот момент счетчик готов к принятию изменений указанного количества путем сравнения его с 

количеством из мерной емкости.  



Короткое нажатие кнопки TOTAL изменяет направление стрелок с правой стороны экрана 

(см.рис.17). Потом нажать кнопку  RESET, которой изменяется количество до момента, когда 

сойдется с количеством из мерной емкости.  

Каждое нажатие и освобождение кнопки RESET влечет увеличение или уменьшение на одну 

единицу (тысячная часть).  

Если нажать и удерживать  кнопку RESET, система будет сама последовательно увеличивать 

скорость изменения показаний на табло. 

Когда на экране появится правильное количество прокачанной жидкости, нажать кнопку TOTAL, 

чем подтверждается запоминание новой калибровки.  

На экране появятся символы CAL и END (КОНЕЦ), которые будут попеременно мигать 4 сек, а 

также новый коэффициент, высчитанный автоматически после выполненной кали бровки 

(см.рис.19). 

 После калибровки счетчик возвращается в рабочий режим (с включенным табло), готовый к 

протоку. 

Внимание!!! 

Для калибровки достаточно одной прокачки.    

После прокачивания подождать несколько минут для избежания образования пузырьков воздуха, 

которые могут снивелировать результаты замера.  

Результат можно проверить, сранивая измерянное количество без открывания меню калибровки. 



                                          

б) непосредственная  калибровка путем изменения коэффициента 

Описанная здесь процедура используется при внесении поправок «погрешностей усреднения» 

путем нескольких циклов прокачек. Важным является также коэффициент, который позволяет 

измнить заводские установки счетчика на случай ошибочной калибровки пользователем.  

Пример коэффициента:  

Перекачанное количество равняется 1,6 л.  

Количество, указанное на табло, равняется 1,52 л.  

Коэффициент равен: 1,6 /1,52 l =1,05 

0,42 / 0,40 gal = 1,05 

Коєффициент = 1,05 

Запуск режима калибровки: 



Когда экран выглядит, как на рис.20: 

- нажать и удерживать 3 сек  кнопку TOTAL.    

Этим способом можно увидеть калибровку коэффициентов. 

Значение коэффициента: 

- FACT (заводское): значение коэффициента установлено производителем (не изменяется). 

 

- USER (пользовательское): значение коэффициента установлено пользователем. 

Если калибровка не произодится или установить заводское значение коэффициента равным 

1.000, то экран будет выглядеть как на рис.21. 

Если производить калибровку (в работе или непосредственно путем изменения коэффициента), 

то экран будет выглядеть, как на рис.22: 

Нажимая кнопку RESET, можно увидеть поочередно оба сохраненные в памяти коэффициента.  

В содержании меню система предлагает следующие три операции: 

А) изменение величины коэффициента 

Последовательность: включить экран, как на рис.23. 

 Нажать и удерживать несколько секунд (3 сек) кнопку TOTAL, которая подтверждает и 

возвращает в режим ожидания.  

При каждом изменении величины коэффициента установленная пользователем величина  USER 

этого коэффициента будет автоматически аннулирована.  

В) непосредственное изменение величины коэффициента. 

Включить экран, как на рис.24: нажать удерживать кнопку TOTAL.  

На новом экране появится символ  EDIT (корректировка) и стрелки, которые служат для внесения 

изменений – см. рис.25.  

Направление стрелок можно изменить путем короткого нажатия кнопки TOTAL.  

Изменить величину коэффициента, нажимая кнопку RESET. Когда на экране появится 

необходимая величина, подтвердить калибровку, нажимая и удерживая кнопку TOTAL.  

С) контроль величины коэффициента (без внесения изменений). 

Открыть меню персонализации, в котором можно непосредственно изменить величину 

коэффициента (см.п.В).   

Если необходимо закрыть это меню без внесения изменений, можно подождать, когда система 

сама вернется в режим ожидания, либо, нажимая и придерживая несколько секунд (3 сек) 

кнопку TOTAL.    

 



                                                     

12. КОНСЕРВАЦИЯ И ОШИБКИ. 

При длительном хранении счетчик не нуждается в какой либо специализированной 

консервации. Единственное условие – не обходимо извлечь элементы питания, во 

избежание их разряжения либо вытекания соляного раствора. 

 

Ошибки: 

Счетчик не работает: 

Символ, который появляется на экране в случае обнаружения в системе ошибок, которые 

приводят к неправильному функционированию прибора.  

Экран выглядит, как на рис.32.  

Счетчик не запускается: 

Необходимо связаться с поставщиком или сервисом. 

 

13. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 

Счетчик генерирует два сигнала разряда элементов питания: 

А) когда элемент питания разрядится до первого уровня, на экране начнет мигать 

соответственный символ (см.рис.26). В этом состоянии счетчик может нормально 

функционировать, но непродолжительное время. Лучше заменить элемент питания. 



В) дальнейшая эксплуатация счетчика с разряженными элементами питания приведет к 

появлению второго сигнала, который сообщает о полной остановке работы прибора. Экран будет 

выглядеть, как на рис.27. Счетчик не будет работать, пока не будут заменены элементы питания. 

Замена элементов питания: 

1. Подождать, пока счетчик перейдет в режим STANDBY (ожидание), экран будет выглядеть, 

как на рис.27.  

2. Открыть ячейки для элементов питания – см.рис.28. 

3. Вынуть разряженные элементы питания. 

4. Установить нове элементы питания и проверить полюсность. 

5. Закрыть ячейки и проверить, находятся ли прокладка и пружина на своїх местах: счетчик 

включится автоматически и можно приступать к обычной работе. На экране появится тот 

же TOTAL RESET, тот же TOTAL и та же величина частичная, которая была перед заменой 

элементов питания. 

После замены элементов питания или после каждого отсутствия питания счетчик 

возобновит работу с той же величиной коэффициента калибровки, которая была в момент 

отключения питания; поэтому нет необходимости в какой-либо калибровке прибора. 

 

 

                                        
 

 

14. ЧИСТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Измерительную часть можно очистить без демонтажа прибора из линии или заправочного 

трубопровода, на котором он установлен.  



Очищение измерительной части: 

1. Отвинтить 8 болтов, которые крепят заднюю кришку (см.рис.29а). 

2. Снять крышку и прокладку. 

3. Вынуть овальные зубчатые шестерни, запоминая их положение для последующего 

обратного монтажа (см.рис.29в). 

4. Произвести чистку. Использовать для этого щеточки или маленькую отвертку. 

5. Следить за тем, чтобы не повредить корпус зубчатых шестерней.  

6. Собрать механизм в обратной последовательности; проверить, установлена ли зубчатая 

шестерня с магнитами А, обращенными вниз (см.рис.30а). 

Внимание!!! 

Счетчик не будет работать, пока зубчатые шестерни не будут правильно установлены.  

7. Установить вторую зубчатую шестерню (без магнитов) в главной оси под углом 90˚, 

перпендикулярно к первой шестерни (см.рис.30в). 

8. Перед тем, как закрыть заднюю крышку, проверить, вражаються ли зубчатые шестерни 

легко и  безпрепятственно.  

Внимание!!! 

9. Перед очищением всегда проверять отсутствие жидкости в счетчике. 

Внимание!!! 

10. Магнитами А оборудована только одна из двух зубчатых шестерен. Необходимо всегда 

монтировать ее в ранее занимаемое место (см.рис.29в). 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТОКА: ВОЗМОЖНО В РЕЖИМЕ КАЛИБРОВКИ (FLO).  

СТРЕЛКА НА ЭКРАНЕ ПОКАЗЫВАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТОКА. НАЖИМАЯ КНОПКУ RESET, 

ИЗМЕНЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТОКА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


